СПИСОК АДВОКАТОВ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
Подготовлен: Посольством России в Новой Зеландии
Данный список:
- подготовлен для использования российскими гражданами, которым
на
территории
Новой
Зеландии
могут
потребоваться
услуги
адвокатов/юридических фирм;
- включает в себя сведения об адвокатах, адвокатских бюро и
юридических
фирмах
на
основании
информации,
добровольно
предоставленной ими;
- носит исключительно справочно-информационный характер и не
является рекомендацией.
Решение об использовании или об отказе от использования
информации и услуг адвокатов и организаций, перечисленных в данном
списке, принимается Вами самостоятельно.
Внимание!
МИД России, Посольство России в Новой Зеландии не несут
ответственности за качество услуг, предоставленных адвокатами и
юридическими фирмами из этого списка, и за любые другие последствия,
возникшие в результате использования приведенной в нем информации.
МИД России, Посольство России в Новой Зеландии не оплачивают
услуги адвокатов и организаций, не возмещают понесенные Вами
расходы и издержки в связи с использованием информации из этого
списка.
Для получения дополнительных сведений об услугах входящих в
список лиц и организаций просьба связываться с ними напрямую.
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Обновлен: 18.08.2016
Наименование
Контактные данные
Организации (контактные
лица)
КРАЙСТЧЕРЧ
Юридическая фирма
«ЛЕКСИНГТОН ЛИГАЛ
ЛТД».
LEXINGTON LEGAL LTD

тел: +64-3926 – 0040
моб. + 64- 2106-13226
(Никита Анджеевич Мицкевич)
тел.факс. + 64-3595-0253

Адрес:
14 Bishopdale Courts
Bishopdale Mall
Christchurch 8543
PO Box 20002

Электронная
почта:
nikita@lexingtonlegal.co.nz
Сайт: www.lexingtonlegal.co.nz

Дополнительная информация







Рабочие часы:
Пн.-Чт. с 09:00 – 17:00
Пт. 9:00-16:00
Сб.-Вск.- выходные




Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, филиппинский.
Могут представлять клиентов в
судебных
инстанциях
(кроме
уголовных дел).
Области
экспертиз:
иммиграционное, коммерческое и
трудовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(в
зависимости
от
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
преимущественно на территории
Крайстчерча.

ОКЛЕНД
тел: + 64-9-309-3713
Адвокат

ВОРЭН ДЖОРДЖ КРОФТ факс: +64-9-377-6971
ТЕМПЛТОН

почта:
MR.WARREN
GEORGE электронная
wgctempleton@xtra.co.nz
CROFT TEMPLETON

Адрес:
12th Floor
Southern
Cross
Building
Southern Cross Chambers
High Street Auckland



Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:30 – 19:00
Сб.-Вск. – выходные






Юридическая фирма
«ЛОГЛИН МАКГУАЙЕР
ЭНД
РОУД
ЛОЙЕРС
ЛИМИТЕД»
LOUGHLIN MCGUIRE &
ROUD
LAWYERS
LIMITED

тел: + 64-935-63-508,
(Сергей Роуд)
факс: + 64-935-83-508
моб. + 64-21-275-6627
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на русском и
английском языках)/
Электронная
почта:






Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочий
язык:
русский,
английский.
Может представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
уголовное, земельное, семейное,
коммерческое право.
Не
предоставляет
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляет услуги на основе
pro-bono
(в
исключительных
случаях).
Предоставляет
услуги
на
территории Окленда.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: гражданское,
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maclaw@nzlawyers.org.nz
Адрес:
4th Floor
2 Chancery St. Auckland CBD Сайт: www.nzlawyers.org.nz
Chancery Chambers Building
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные
требованию клиента)




(по


тел: + 64-9360-75-35,
Юридическая фирма
«МЭНХАЙР
ЭНД моб. + 64-21-6868-67
(Марк Мэнхайр)
АССОШИЭЙТС»
MANHIRE
AND моб. + 64-21-024-75865
(Наталья Деева)
ASSOCIATES
тел. для экстренной связи
(круглосуточно, на русском и
Адрес:
Level 4
английском языках)
2 Chancery Street Auckland
Сайт:
www.immigrationlawyer.co.nz
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 08:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные










Юридическая фирма
«САУФЕРН
КРОСС
ЧЭМБЕРС»
SOUTHERN
CROSS
CHAMBERS

тел: + 64-9369-5696 (раб.),

моб. + 64-21-466-455
alexshinkarenko@hotmail.com

(Шинкаренко
Александр
Владимирович-адвокат)


Адрес:
Levels 12-13
59-67 High Street
Auckland CBD 1010

т. + 64-9358-4404

(Кристофер Джон Роберт Бэрд адвокат)
chris@chrisbaird.nz

Сайт:
www.southerncrosschambers.co.nz

Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск. – выходные
(по
предварительной
договоренности)




иммиграционное,
семейное,
коммерческое, трастовое право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono (в зависимости от дела и
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории всей Новой Зеландии.
Основной офис находится в
Окленде, но по желанию клиента
могут выезжать в любой регион
Новой Зеландии.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: уголовное и
иммиграционное право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Предоставляют услуги на основе
pro-bono
(в
зависимости
от
обстоятельств).
Предоставляют
услуги
на
территории Окленда.
Имеется международный офис в
Екатеринбурге.
Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский, тайский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: коммерческое,
семейное, гражданское, уголовное
право.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
преимущественно на территории
Окленда, но возможен выезд в
другие районы.
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Юридическая фирма
«СТЭЙНТОН
ЧЕЛЛЕУ
ЛОЙЕРС»
STAINTON
CHELLEW
LAWYERS
Адрес:
Level 6
2 Emily Place Auckland 1010
Рабочие часы:
Пн.-Пт. с 09:00 – 17:00
Сб.-Вск.- выходные

тел: + 64-9300-58-59,
(Виктор Мешков - юрист)
факс: + 64-930-72-093




Электронная
почта: 
victor@staintonchellew.co.nz

Сайт: www.staintonchellew.co.nz





Имеется
опыт
работы
с
росгражданами.
Рабочие
языки:
русский,
английский.
Могут представлять клиентов в
судебных инстанциях.
Области экспертиз: все отрасли
права,
за
исключением
иммиграционного и налогового
права.
Не
предоставляют
правовую
помощь за счет государства (legal
aid).
Не предоставляют услуги на основе
pro-bono.
Предоставляют
услуги
преимущественно на территории
Окленда.

